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Влияние питания на общее переохлаждение 
 

 

 
 
Специфическое динамическое действие пищи - приём пищи и 

ее переваривание сопровождается выделением некоторого 
дополнительного количества энергии. Ее часть преобразуется в 
тепловую энергию и включается в общий процесс 
теплообразования, хотя и незначительно. 

Голодание ослабляет  компенсаторно-приспособительные 
реакции организма на холод, способствует переохлаждению, т.к. 
лишает организм ресурсов для усиления теплопродукции, 
уменьшая подкожно-жировой слой, играющий защитную роль в 
термоизоляции организма (Шейнис В.Н., 1943; Орлов А.В., 1946; 
Бартон и Эдхолм, 1957; Аптэр Б.А., 1965; Чудаков А.Ю., 1997; 
Гайворонская В.В., 2006; Гайворонская В.В., Скребцова Н.В., 2022). 

Вместе с тем анализ литературы и личные наблюдения 
показали, что длительное непринятие пищи от 12 ч до 1-2 суток до 
наступления смерти от общего переохлаждения, отмечалось всего 
в 3% случаев. Приём пищи не менее чем за 6-10 ч до наступления 
смерти – 0,9%. Всего непринятие пищи как фактор, который мог 
способствовать наступле6нию смерти от общего переохлаждения 
приводится экспертами в 3,9% (Аптэр Б.А., 1965).  
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Случаи непринятия пищи на протяжении от 12 ч до 1-2 и более 
суток, имели место обычно при смерти от общего переохлаждения 
у лиц не принимавших алкоголь, заблудившихся в лесу на охоте, 
сборе грибов и ягод, выполнявших в лесу различные служебные 
задания и обычно при плюсовой температуре. Обессиленные 
длительным блужданием по пересечённой местности  при 
относительно низкой температуре без запасов пищи пострадавшие 
в конечном итоге погибали от общего переохлаждения. По 
обстоятельствам дел и результатам исследования трупов в 
большинстве подобных случаев нужно считать конечной причиной 
смерти общее переохлаждение организма, а длительное 
непринятие пищи следует расценивать как ведущий 
способствующий фактор этого вида смерти. Хотя в некоторых 
случаях, нужно дифференцировать смерть от общего 
переохлаждения и от истощения (голодания), что правда редко 
имеет важное значение для органов следствия. 

 

 
 
 
По данным В.И. Пухнаревича (1960) отсутствие пищевого 

содержимого в желудке при смерти от общего переохлаждения 
настолько закономерно, что если при вскрытии трупа будет 
обнаружен переполненный пищей желудок, то нужно считать, что 
смерть произошла не от общего переохлаждения. Ю.А. Шамарин 
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(1969) в эксперименте наблюдал смерть животных от общего 
переохлаждения  при не наполненном пищей желудке с 
появлением типичных пятен Вишневского. Это же отмечали сам 
С.М. Вишневский (1895), А.И. Крюков (1913), А.Ю. Чудаков (2000) и 
др. 

По нашим данным (было проанализировано 324 протокола 
судебно-медицинских исследований трупов лиц, погибших от 
общего переохлаждения), в которых было подробно описано 
желудочное содержимое (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Содержимое желудка при смерти от общего переохлаждения 
Содержимое желудка Кол-во случаев Процент 

 

Пустой желудок с увеличенным 
количеством вязкой слизи                                     
 

100 30,86 
 

В желудке водянистая жидкость с 
примесью 
слизи, но без примеси пищи                                                                          
 

95 29,32 

В желудке находилось 100,0 -200,0 г 
пищевой однородной кашицы                                                                      
 

104 32,09 

В желудке небольшое количество 
пищи (малопереваренной)                                                                                            
 

25 7,72 

Всего:                                                                                                                  
 

324 100% 

 

Из приведённых данных в таблице 1 следует, что в 60% 
случаев желудок был пустой (признак Пухнаревича В.И., 1960), 
уменьшенный, сморщенный,  со стекловидной слизью в полости 
(не содержал пищи), в 40% случаев находилось небольшое 
количество пищевого содержимого. Распределение количества 
случаев различного состояния желудочного содержимого в 
зависимости от условий, при которых происходило общее 
переохлаждение, показано в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержимое желудка при различных условиях смерти от общего 

переохлаждения 

 

Содержимое  

желудка 

Физическое 

переутомление 

Без физического 

переутомления 

 

ИТОГО 

пьяные трезвые всего пьяные трезвые всего 

1. Не было 

пищи в 

просвете…              

в том числе 

115 63 178 17 - 17 195 

а) одна слизь:                                         

 

57 37 94 6 - 6 100 

б) водянистая 

жидкость со 

слизью 

58 

 

26 84 11 - 11 95 

2. Пищевое 

содержимое 

имелось 

 

34 12 46 71 12 83 129 

В том числе:              

а) 

переваренная 

пища      

30 9 39 56 9 65 104 

б) не 

переваренная 

пища   

4 3 7 15 3 18 25 

                                           

В собственных наблюдениях, в 1-й группе быстрой смерти от 
общего иммерсионного переохлаждения трезвых людей после 
кораблекрушений без предшествующей ходьбы, в желудке во всех 
случаях содержалось от 100,0 до 200,0 мл мало переваренной 
пищи.  

Во 2-й группе смерти от общего переохлаждения трезвых 
после длительной ходьбы, желудок ни в одном случае не содержал 
пищи, в 3-й группе сочетанного влияния алкоголя и физического 
перенапряжения, в желудке содержалось пищевое содержимое в 
14%. В 4-й группе смерти от общего переохлаждения в состоянии 
сильной алкогольной интоксикации без существенного физического 
переутомления, в желудке содержалось пищевое содержимое в 
20%, в т.ч. в двух случаях он был наполнен мало переваренной 
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пищей. Во всех случаях на слизистой желудка были обильные и 
типичные пятна Вишневского (в 92%). 

Таким образом, анализ судебно-медицинских исследований 
трупов показал сходные данные, что в половине случаев смерти от 
общего переохлаждения желудок или совсем не содержит пищи 
или содержит её в незначительном количестве. Если принять во 
внимание обстоятельства смерти от общего переохлаждения, 
наступающей обычно в течение нескольких часов, то указанные 
данные представляются закономерными.  

За время длительной ходьбы трезвых и опьянённых людей, 
обычно в течение нескольких часов, пища, даже если она 
принималась незадолго до этого, вероятнее всего должна 
эвакуироваться из желудка в кишечник и исчерпать своё так 
называемое специфическое динамическое действие. Обнаружение 
наполненного пищей желудка или большого количества пищевой 
кашицы в желудке, а также как и небольшого количества мало 
переваренной пищи указывает, что само по себе наличие пищевого 
содержимого в желудке (в большом или в малом объёме)  не 
может предотвратить развитие смертельного общего 
переохлаждения. 

Большое количество пищевого содержимого в желудке по 
данным протоколов и собственным наблюдениям отмечено как в 
случаях очень быстрой смерти от общего переохлаждения у 
трезвых пострадавших, так  и в трупах лиц, находившихся в 
состоянии очень сильного алкогольного опьянения (бывших под 
воздействием общего переохлаждения длительное время 12-20 
часов), заснувших и обычно лежащих на холодной земле, на снегу, 
в лужах и т.д., без предшествующего физического переутомления 
(значительной ходьбы) – 4 группа.  

 В первом случае, где общее острое переохлаждение 
выступало в качестве единственно возможной причины смерти 
оценка явления не представляет трудностей.  Оно 
свидетельствует, что при остром глубоком общем переохлаждении 
организма по аналогии с другими коматозными состояниями, 
происходило  замедление эвакуаторной функции желудка и 
кишечника.  

В.П. Пухнаревич (1960) год считал, что якобы наполненный  
пищей желудок должен исключить возможность смерти от общего 
переохлаждения. И мы, и другие эксперты диагностировали смерть 
от общего переохлаждения с обнаружением в желудке погибших 
большого количества пищевого содержимого, находившихся перед  
общим переохлаждением в состоянии сильной алкогольной 
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интоксикации. Дифференциальная диагностика в пользу смерти от  
общего переохлаждения в наших случаях не вызывала сомнений.   

Поэтому для всех случаев смерти от общего переохлаждения 
принять предположение В.Н. Пухнаревича мы не можем.  

При смерти от общего переохлаждения мы обнаруживали  и 
большое количество малопереваренного пищевого содержимого и 
это можно объяснить влиянием глубокого переохлаждения и 
тяжёлой алкогольной интоксикации на эвакуаторную функцию 
желудка, а также возможно уменьшением переваривающей 
способности желудочного сока под влиянием высокой 
концентрации крепкого алкоголя (Стрельчук И.В., 1966;1973). В 
подобных состояниях ввиду угнетения центральной нервной 
системы пищевое содержимое может находиться в желудке в 
течение многих часов нахождения под влиянием общего 
переохлаждения у пострадавших в тяжёлом бессознательном или 
сопорозном состоянии.  

Энергетические ресурсы пищи не попавшей в тонкую кишку, 
при этом сильно снижаются, резко уменьшается всасываемость и 
усвоение составных элементов пищи из желудка. И окончательный 
энергетический эффект пищи наполняющей желудок в период 
переохлаждения может оказаться небольшим и 
непродолжительным. Это нужно иметь ввиду, особенно при 
анализе обнаружения непереваренной пищи в желудке при смерти 
от общего переохлаждения (7,7%).  

Таким образом, длительные переходы, на «голодный 
желудок», в состоянии сильного физического переутомления, 
непринятие пищи является одним из существенных сопутствующих 
факторов, способствующих более быстрому наступлению смерти 
от общего глубокого переохлаждения. Но и энергия принятой 
незадолго до этого пищи не в состоянии предотвратить тепловое 
истощение организма при сочетанном действии ряда 
вышеуказанных сопутствующих факторов и главное это 
надпороговое действие общего смертельного переохлаждения. 

       
Влияние болезней на общее переохлаждение. Болезни и 

патологические состояния, способствующие развитию общей 
глубокой гипотермии: 

 
        Развитие общего переохлаждения ускоряется у лиц с 
тяжелыми хроническими заболеваниями, прежде всего обменного 
происхождения (диабет, микседема и др.), травмой, 
сопровождающейся шоком и кровопотерей, различными 
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интоксикациями. Истощенное состояние организма (от 
переохлаждения чаще погибают бездомные, ослабленные 
болезнью старики, маленькие дети, сильно уставшие люди). 
Переохлаждению способствует обезвоживание (без достаточного 
количества жидкости кровь на холоде загустевает, в результате 
чего организм не в состоянии сохранять тепло). 

 

 
 
Сердечная недостаточность является тяжелым заболеванием, 

при котором страдает насосная функция сердечной мышцы. 
Скорость кровотока во всем теле снижается. В результате 
увеличивается время пребывания крови на периферии, что 
приводит к более сильному ее охлаждению. При сердечной 
недостаточности часто образуются отеки, начинающиеся со 
ступней и со временем поднимающиеся выше, вплоть до грудной 
клетки.  

Во-первых, отеки еще больше ухудшают циркуляцию крови в 
конечностях и приводят к еще большему охлаждению крови. Для 
поддержания необходимой температуры тела организм вынужден 
постоянно задействовать механизмы теплообразования, даже при 
нормальной температуре окружающей среды. Однако при ее 
снижении механизмы термогенеза  истощаются, и темпы падения 
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температуры тела резко увеличиваются, вводя больного в 
состояние общей гипотермии. 

Когда температура воздуха опускалась ниже нуля, частота 
инфарктов вырастала на 14%, усиление ветра увеличивало 
количество инфарктов на 7%. Уменьшение продолжительности 
светового дня всего на час увеличивало число людей, 
госпитализированных с болями в сердце, на 11%. Достоверность 
выявленной зависимости подтверждало то, что при потеплении на 
7°C риск инфарктов снижался на 3%.   Когда наступают холода, во-
первых, происходит изменение характера питания – люди 
употребляют больше «тяжелой» жирной пищи.  
 

 
 
Во-вторых, многие зимой вынуждены повышать уровень 

физической активности. Иностранные врачи часто обращают 
внимание, что сердечные приступы связаны с физическим 
переутомлением при уборке снега. Для жителей больших городов 
это менее актуально, но передвижение по зимнему городу в 
тяжёлой тёплой зимней одежде требует больше физических 
усилий. Для пожилых «сердечников» это может оказаться 
серьезной нагрузкой. 
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В-третьих, и тут связь с холодами уже прямая, низкие 
температуры вызывают спазм сосудов. Сердцу приходится 
работать с повышенной нагрузкой, что и приводит в итоге к 
инфаркту. И наконец, врачам давно известен феномен так 
называемой холодовой стенокардии. Многие пациенты, у которых 
есть проблемы с сердцем и сосудами, ощущают боль в груди, 
когда выходят из теплого помещения на холодную улицу. 
Особенно заметно это явление у людей, которые вынуждены 
двигаться навстречу холодному ветру. 
 

 
 
Общему переохлаждению способствуют болезни печени. 

Цирроз печени является результатом длительного замещения 
функциональной печёночной ткани на нефункциональную 
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соединительную ткань. При длительном течении заболевания в 
брюшной полости скапливается свободная жидкость, объем 
которой может достигать 15-20 литров. Поскольку эта жидкость 
находится в пределах организма, на поддержание ее температуры 
должны постоянно расходоваться дополнительные ресурсы и 
задействоваться некоторые из механизмов теплообразования. 
Живот у таких больных напряжен. Внутренние органы и сосуды 
подвергаются сдавлению. При сдавлении нижней полой вены 
стремительно развиваются отеки нижних конечностей. Как 
указывалось ранее, отеки приводят к дополнительному 
охлаждению крови, требующему дополнительных усилий системы 
теплообразования. При снижении температуры окружающей среды 
механизмы теплообразования перестанут справляться со своей 
задачей, и температура больного начнет неуклонно падать. 

 



14 
 

Острый панкреатит или обострение хронического панкреатита 
и способствует переохлаждению и развивается в результате 
общего переохлаждения, особенно у хронических алкоголиков 
(Чудаков А.Ю., 1997). У многих пострадавших от переохлаждения в 
сочетании с тяжёлой алкогольной интоксикацией после согревания 
развивался (выявлялся) острый панкреатит, который выявлялся 
уже на вторые сутки после поступления в стационар. 
Выраженность и распространенность воспалительного процесса в 
железе со временем прогрессировала. Развитие острого 
(обострение хронического) панкреатита было связано с тем, что в 
период действия холодового фактора, как компенсаторный 
процесс, направленный на увеличение количества энергии, в 
поджелудочной железе первоначально происходила активация 
ферментативных процессов с увеличением количества 
панкреатических ферментов.  

 

 
 
Постепенно в условиях гипотермии развивался спазм 

кровеносных сосудов, спазм и отёк слизистой оболочки протоков 
поджелудочной железы, сфинктера Одди, Фатерова соска, что 
способствовало накоплению секрета в железе. При нарастающей 
ишемии и  гипоксии происходило повреждение паренхиматозных 
элементов железы. Гипотермия «снижала» активность ферментов 
и железа находилась в состоянии мнимого функционального 
«покоя».  

В стационаре на фоне проведения процедур, направленных на 
согревание организма, при повышении температуры тела 
ферменты активизировались и, как следствие, происходило 
самопереваривание ишемизированной ткани железы с развитием в 
ней очагов некроза и воспаления. При наличии хронического 
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панкреатита отмечалось обострение процесса. При смерти от 
общего переохлаждения наблюдались явления аутолиза. 

При общем переохлаждении страдает ткань надпочечников. 
При наличии болезни Аддисона, которая является 
недостаточностью коры надпочечников, повреждение холодом 
было более выражено. В норме в коре надпочечников 
производятся три типа гормонов - кристаллоиды (альдостерон), 
глюкокортикоиды (кортизол) и андрогены (андростерон). При 
недостаточном количестве в крови двух из них (альдостерона и 
кортизола) снижается артериальное давление (АД). Снижение АД 
приводит к замедлению скорости кровотока во всем организме. 
Кровь проходит один круг по телу человека за большее время, 
сильнее при этом охлаждаясь. Вдобавок к вышесказанному, 
недостаток глюкокортикоидов приводит к снижению основного 
обмена организма, снижению скорости протекания химических 
реакций, сопровождающихся выделением энергии. В результате 
«ядро» производит меньше тепла, что в совокупности с более 
сильным охлаждением крови приводит к значительному риску 
гипотермии, даже при умеренно низких температурах. 

Гипотиреоз является эндокринным заболеванием, причиной 
которого является недостаточное образование 
гормонов щитовидной железы. 
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Как и глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы 
(трийодтиронин и тироксин) отвечают за регуляцию множества 
биологических процессов в теле человека. Одной из функций 
данных гормонов является поддержание равномерной скорости 
протекания реакций, сопровождающихся выделением тепла. При 
снижении уровня тироксина происходит снижение температуры 
тела. Чем более выражен дефицит гормонов, тем ниже постоянная 
температура тела. Такие больные не боятся высоких температур, 
зато на холоде быстро переохлаждаются. 

 

 
 
Алиментарная дистрофия (кахексия) является состоянием 

крайнего истощения организма. Она развивается в течение 
относительно длительного времени (недели и даже месяцы). 
Причинами, вызывающими кахексию, являются онкологические 
заболевания, СПИД, туберкулёз, холера, наркомания, алкоголизм, 
длительное недоедание, анорексия и крайне высокие 
(изнуряющие) физические нагрузки и др. При кахексии сильно 
снижается вес больного, преимущественно за счет жировой и 
мышечной тканей. Именно этим определяется механизм развития 
переохлаждения при данном патологическом состоянии. Жировая 
ткань является, своего рода, термоизолятором организма. При ее 
недостатке темпы потери температуры тела увеличиваются. Кроме 
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того, жировая ткань при распаде производит в 2 раза больше 
энергии, чем любая другая ткань. При ее отсутствии организму 
приходится для собственного обогрева расходовать белки - 
«кирпичики», из которых построен наш организм. Вышеуказанную 
ситуацию можно сравнить с «отоплением» жилого дома им же 
самим. 

 

 
 
Мышцы являются основной структурой организма, 

производящей тепловую энергию. Их доля в обогреве организма 
составляет в покое 65-70%, а при интенсивной работе - до 95%. 
При уменьшении мышечной массы падает и уровень выработки 
тепла мышцами. Суммируя полученные эффекты получается, что 
уменьшение термоизолирующей функции жировой ткани, ее 
отсутствие как основного источника реакций теплообразования и 
уменьшение массы мышечной ткани приводит к увеличению риска 
гипотермии. 

Во время Великой Отечественной войны к заболеваниям 
способствующим общему переохлаждению (Аптэр Б.А., 1965) в 
первую очередь относилась (83%) алиментарная дистрофия 
(общее истощение). Все эти случаи составляли около 20% от числа 
погибших от общего переохлаждения в эти годы. Алиментарную 
дистрофию с полным основанием нужно считать специфическим 
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заболеванием, которое в годы Великой Отечественной войны 
способствовало в патогенетическом отношении возможности 
наступления смертельного общего переохлаждения организма. 
Б.А. Аптэр (1965) приводит описание некоторых случаев смерти от 
общего переохлаждения на фоне хронического туберкулёза лёгких, 
так же в годы Великой Отечественной войны.  

 

 
 
Он же приводит два наблюдения смерти от общего 

переохлаждения при болезни Аддисона на почве туберкулёзного 
поражения надпочечников (молодые мужчины 20 и 24-х лет). Под 
влиянием употребления небольшого количества алкоголя, в 
условиях действия низкой температуры в обоих случаях в течение 
короткого времени развилось коматозное состояние и общее 
переохлаждение, приведшее к смерти через несколько часов после 
госпитализации.  

При судебно-медицинском исследовании трупов нужно было 
дифференцировать острую недостаточность надпочечников 
поражённых туберкулёзом и общее переохлаждение в качестве 
конечной причины смерти. Патогенетическая связь между двумя 
видами патологии очевидна потому, что речь идёт о поражении 
одного из основных защитных механизмов терморегуляции – 
симпатико-адреналовой системы.  Не исключено, что общее 
переохлаждение и острая надпочечниковая недостаточность могут 
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выступать в качестве способствующих одна другой и 
конкурирующих причин смерти. 

Особую группу составляли случаи обнаружения на трупах (в 
большей части лица БОМЖ), поднятых на дорогах, в лесах, а также 
на окраинах населённых пунктов в холодное время года, наряду с 
выявленными признаками повреждающего  действия  низкой 
температуры, болезненных изменений со стороны сердечно-
сосудистой системы, которые сами по себе могли привести к 
внезапной скоропостижной смерти или способствовать смерти от 
общего переохлаждения.  

 

 
 
Тем более, что холод, ветер, влажность (дождь, снег), 

перепады атмосферного давления, принятие алкоголя и 
физическое перенапряжение, т.е. те факторы, которые 
определяют, главным образом гибель от  общего переохлаждения, 
являются в то же время провоцирующими (способствующими) 
возникновению острой сердечно-сосудистой недостаточности на 
почве хронических заболеваний сердца и сосудов. В 
исследованных материалах те или иные серьёзные болезненные 
изменения сердечно-сосудистой системы отмечены более, чем в 
33% (гипертоническая болезнь, коронарокардиосклероз, 
постинфарктный кардиосклероз, диффузный кардиосклероз другой 
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этиологии, комбинированные и изолированные пороки сердца, 
эндомиокардиты, атеросклероз аорты, кровоизлияния в мозг 
атеросклеротического характера и др.).  

Также выявлялись самые различные болезненные изменения 
органов и тканей, которые практически едва ли могли оказать 
существенное влияние на наступление смерти от общего 
переохлаждения (плевральные спайки,  хронический бронхит, 
умеренный кардиосклероз, гепатиты и циррозы печени, кисты и 
рубцы в почках, гастриты, небольшие кисты в головном мозге, 
очаговый фиброз мягких оболочек головного мозга и т.д.).   В 
изученных материалах смерти от общего переохлаждения мы 
обнаружили указания о наличии тех или иных сопутствующих 
заболеваний в 42% случаев (особенно у лиц, злоупотреблявших 
спиртными напитками, хронических алкоголиков и лиц БОМЖ).  

 

 
 
При этом нужно различать:  
- заболевания, явившиеся главной, определяющей причиной 

наступления смерти в конечном итоге от общего переохлаждения 
(14%); 

- заболевания, могущие оказать существенное влияние среди 
других способствующих факторов на наступление смертельного 
переохлаждения (11%); 

- сопутствующие болезненные изменения, не оказавшие 
существенного влияния на смерть от общего переохлаждения 
(37%). 

В изученных материалах встретились случаи, когда острые 
проявления тяжёлых заболеваний в малонаселённой (безлюдной) 
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местности могли обусловить беспомощное положение (состояние) 
пострадавших и оказать влияние на наступление смерти от общего 
переохлаждения (Аптэр Б.А., 1965; Чудаков А.Ю., 1997).  

Помимо  признаков смерти от общего переохлаждения при 
судебно-медицинском исследовании обнаруживались: острые 
пневмонии (в т.ч. и крупозные), острые и хронические бронхиты. 
При действии холодового фактора в лёгких первоначально  
возникают процессы компенсаторного характера - в виде 
спастического изменения бронхов и кровеносных сосудов. 

 

 
 
Это способствует нарушению дренажной функции в легких и 

уменьшению кровотока. На фоне снижения общей резистентности 
самого организма в лёгких происходит активация аутофлоры, что 
приводит к развитию бронхопневмоний. Они выявляются уже на 
второй-третий день с момента прекращения действия холодового 
фактора. С течением времени распространенность пневмонии 
увеличивается. В более поздние сроки может развиться 
респираторный дистресс-синдром, как следствие повреждения 
капиллярно-альвеолярной мембраны при гипоксии.  

Также выявлялись при вскрытии постинфарктные 
кардиосклерозы, пороки сердца, острые нефриты (пиелонефриты), 
камни в почках, калёзные  язвы желудка, хронические язвы 12-
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перстной кишки, хронические колиты и др.  Для окончательного 
обоснованного вывода о причине смерти в таких случаях 
необходимо было подробно исследовать обстоятельства дела и 
опираться на результаты судебно-гистологических исследований. 

 

 
 

Из-за спазма сосудов на холоде ухудшается кровоснабжение 
ног и рук. Когда конечности теряют тепло, может случится 
обморожение тканей. Хотя такое бывает не часто, некоторые 
рискуют сильнее: 

- спортсмены, которые тренируются на улице (альпинисты, 
лыжники); 

- те, кто работает на улице (водители-дальнобойщики, 
солдаты, спасатели); 

- те, кто случайно оказался в экстремальных погодных 
условиях; 

- бездомные (лица БОМЖ); 
- женщины (при аварийной обстановке, не связанной с 

опьянением (туристские и альпинистские походы, экспедиции, 
аварии на воде, кораблекрушения и т.д.). Женщины обычно 
обнаруживают меньшую выносливость, закалённость и стойкость, 
раньше впадают в психическую и физическую депрессию и по этим 
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причинам быстрее погибают от общего переохлаждения.  Хотя 
известны отдельные случаи, когда женщины обнаруживали 
удивительную выносливость в условиях общего переохлаждения 
(Слюсаревский Н.Н., 1960).  

 

 
  
Лишь некоторое значение может иметь сравнительная 

толщина подкожно-жирового слоя, обладающего определёнными 
теплоизолирующими свойствами, как правило, больше 
выраженного у женщин). 

- дети, подростки (возраст оказывает влияние на устойчивость 
организма к общему переохлаждению. Дети переохлаждаются 
легче и быстрее, т.к. их организм обладает несовершенной 
терморегуляцией (Шейнис В.Н., 1943), этому же способствует 
большие по отношению к массе размеры поверхности тела).  

- пожилые (в старческом возрасте происходит ослабление всех 
жизненных процессов, снижение реактивных возможностей 
организма. В пожилом возрасте менее совершенны механизмы 
защиты от холода вследствие понижения выработки тепла и 
повышения потребности кислорода тканями. У пожилых 
наблюдается снижение ощущения воздействия холода, и они 
меньше способны противостоять понижению температуры тела 
(Krag, 1950). Старики особенно сильно подвержены общему 
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переохлаждению «холод убивает старых» (Попов Н.В., 1946; 
Авдеев М.И., 1951, 1959). 

- диабетики; 
- люди с синдромом Рейно (проявляется в виде изменения 

цвета кожи на кончиках пальцев рук или ног и жжением, 
покалыванием или зудом при согревании. Синдром Рейно 
встречается у 3-5% населения и не представляет угрозы для 
здоровья. Однако в некоторых случаях он может быть 
следствием заболевания, например, системной красной волчанки). 

- люди, принимающие бета-блокаторы (лекарства, сужающие 
кровеносные сосуды, для лечения аритмии, стенокардии и других 
болезней сердца. Например, атенолол, бисопролол, карведилол, 
метопролол, небиволол, пропранолол и др.). 

- курильщики и те, кто принимает наркотики или не соблюдает 
меру при употреблении алкоголя (курение сужает сосуды 
и повышает риск отморожения. Употребление большого 
количества алкоголя или прием наркотиков могут привести к тому, 
что тело человека не почувствует холод. В такой ситуации легко 
получить отморожение). 
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Влияние травм и ранений на общее переохлаждение 

 
 

 
 
Проблема общего переохлаждения на войнах и военных 

конфликтах очень важна, но мало изучена. Особая 
чувствительность раненых (особенно с выраженной кровопотерей) 
к общему переохлаждению неоднократно подчёркивалась 
военными патологами, особенно при обобщении опыта Великой 
Отечественной войны (Гирголав С.С., и Шейнис В.Н., 1944; 
Шульцев Г.П., 1945, 1957; Гулькевич Ю.В., 1955; Аптэр Б.А., 1965). 
К сожалению, вопросы патологоанатомической (судебно-
медицинской) диагностики боевых ранений в сочетании с общим 
глубоким переохлаждением,  недостаточно изучены. 

Анализируя  характер и механизм образования всех 
повреждений, обнаруженных при исследовании трупов лиц, 
погибших от общего переохлаждения, С.А. Тумасов (1974) 
разделил их на три основные группы:  

а) возникшие до общего переохлаждения и способствующие 
наступлению смерти от него; 

б)  возникшие в период общего переохлаждения и 
предшествовавшие смерти от него;  
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в) посмертные изменения. 
При изучении судебно-медицинских смерти от общего 

переохлаждения нас интересовали прежде всего вопросы 
характера, механизма, происхождения и влияния на наступление 
смерти, прижизненных телесных повреждений, когда они 
обнаруживались на трупах. Речь идёт о таких механических 
травмах, причинение которых очевидно могло приводить 
пострадавших в беспомощное состояние и в холодное время года, 
в безлюдной местности заканчивалось смертью от общего 
переохлаждения. Чаще всего эти тяжёлые травмы происходили на 
почве алкогольного опьянения, но наблюдались и у трезвых 
пострадавших. 

 

 
 
В некоторых случаях эти повреждения наносились с целью 

убийства (редко самоубийства), когда в заключении эксперта о 
конечной причине смерти от общего переохлаждения шла речь об 
имевшемся предшествующем преступлении против жизни и 
здоровья. Нужно помнить, что взрослый человек, приведённый в 
беспомощное состояние побоями (оглушённый), может умереть от 
общего переохлаждения (Свенсон А., Вендаль О., 1957).  

Во всех этих случаях эксперту крайне важно различать 
телесные повреждения, которые могли способствовать 
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наступлению смерти от общего переохлаждения, приводя 
потерпевших в беспомощное (обездвиженное) состояние от таких, 
которые сами по себе (своей тяжести) могли явиться причиной 
смерти или выступать в качестве конкурирующей причины смерти 
наряду с общим переохлаждением. 
 

 
 
Кровотечением называется истечение крови из кровеносного 

русла во внешнюю среду или в полости организма. Механизм 
действия кровопотери, приводящий к переохлаждению, прост. 
Кровь является жидкой средой, которая помимо кислорода и 
питательных веществ переносит органам и тканям тепловую 
энергию. Соответственно, потеря организмом крови прямо 
пропорциональна потере тепла. Медленное или хроническое 
кровотечение переносится человеком намного лучше, чем острое. 
При длительном медленном кровотечении больной может выжить, 
потеряв даже половину крови. Более опасна острая кровопотеря, 
так как при ней не успевают активироваться компенсаторные 
механизмы.  

Тяжесть клинической картины острого кровотечения зависит от 
объема кровопотери. Кровопотеря в 300 - 500 мл переносится 
организмом практически незаметно. Высвобождаются резервы 
крови, и дефицит полностью компенсируется. При кровопотере от 
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500 до 700 мл у пострадавшего появляются слабость, мелькание 
«мушек» перед глазами, шаткая походка, головокружение 
и тошнота, сонливость, сильное чувство жажды. Появляется 
необходимость принять горизонтальное положение для облегчения 
состояния. Кровопотеря в 700 мл - 1 литр проявляется 
кратковременной потерей сознания.  

При падении пострадавшего его тело принимает 
горизонтальное положение, кровь направляется к головному мозгу, 
и человек самостоятельно приходит в себя. Наиболее опасна 
острая кровопотеря объемом более 1 литра, особенно в условиях 
отрицательных температур. Больной может потерять сознание на 
срок от получаса до нескольких часов. В то время, пока он 
находится в бессознательном состоянии, все механизмы 
терморегуляции отключаются.  

Таким образом, скорость падения температуры тела человека 
в бессознательном состоянии приравнивается к скорости падения 
температуры тела трупа, которая в среднем равняется одному 
градусу в час (при отсутствии ветра и при нормальной 
влажности воздуха). Такими темпами здоровый человек достигнет 
первой степени переохлаждения через 3, второй - через 6 – 7 и 
третьей через 9 - 12 часов. 

При черепно-мозговой травме, как и при обильном 
кровотечении, существует риск потери сознания, обездвиживания 
и общего переохлаждения.    Наиболее частой причиной ЧМТ 
являются дорожно-транспортные происшествия. Второй наиболее 
значительной причиной ЧМТ (от 20% до 30%) являются падения 
(кататравмы), особенно среди молодых и пожилых лиц. 
Наибольший риск ЧМТ отмечается в возрасте от 15 до 24 лет и 
после 70 лет, причем у последних ЧМТ связана в основном с 
падениями производственные, спортивные и бытовые травмы. 
Черепно-мозговые травмы делят на две основные группы: 
открытые и закрытые.  

Открытая черепно-мозговая травма характеризуется наличием 
одновременного повреждения мягких покровов головы и черепных 
костей, создающих угрозу инфицирования головного мозга и его 
оболочек. Открытую травму в свою очередь подразделяют на 
непроникающую и проникающую в зависимости от целостности 
твердой оболочки головного мозга. К закрытой травме относят 
черепно-мозговые травмы без нарушения целостности покровов 
головы.  

В патогенезе ЧМТ помимо непосредственного повреждения 
мозга, играет роль механическая деформация черепа и мозга с 
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ушибом последнего о костные выступы внутренней поверхности 
черепа (по механизму противоудара). Кроме того, в патогенезе 
ЧМТ ведущую роль играют нарушения основных 
нейродинамических процессов в центральной нервной системе, 
обуславливающие сосудистые, ликвородинамические и 
эндокринно-гуморальные нарушения. Реакция сосудистой системы 
мозга проявляются распространенным спазмом сосудов с 
последующей гиперемией мозга и венозным застоем. 
Расстройства ликвороциркуляции связаны с развитием ликворной 
гипо- и гипертензии, нарушениями проницаемости 
гематоэнцефалического барьера.  

 

 
 
Ослабление регуляторных функций гипоталамо-гипофизарной 

системы приводит к нарушениям гормонального баланса в 
организме, расстройствам водного и солевого обмена, нарушениям 
кровообращения с развитием гипоксии головного мозга и явлений 
отека-набухания мозговой ткани. Как при закрытой, так и при 
открытой черепно-мозговой травме по характеру и тяжести 
повреждения мозга выделяют следующие основные клинические 
формы: сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга (лёгкой, 
средней и тяжёлой степени), тяжелое диффузное аксональное 
повреждение, сдавление головного мозга. 
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Сотрясение головного мозга характеризуется кратковременной 
потерей сознания в момент травмы, рвотой (чаще однократной), 
головной болью, головокружением, слабостью, болезненностью 
движений глаз и др. В неврологическом статусе очаговая 
симптоматика отсутствует. КТ не обнаруживает отклонений в 
состоянии вещества мозга и ликворных внутричерепных 
пространствах. 

Ушиб головного мозга - очаг травматического размозжения 
мозговой ткани, часто сопровождающийся кровоизлиянием, 
который может локализоваться в месте удара или противоудара, 
но особенно часто формируется в базальных отделах лобной и 
передних отделах височной долей, которые тесно соприкасаются с 
выступающим костным рельефом. Выделяют 3 степени тяжести 
ушиба головного мозга (легкая, средняя и тяжелая), 
различающиеся между собой по продолжительности выключения 
сознания (от нескольких минут до нескольких недель), 
выраженности антероградной амнезии на события, которые 
непосредственно предшествовали травме или произошли сразу 
после нее (общая продолжительность амнезированного периода 
не превышает 1 час), степени расстройств жизненно важных 
функций, выраженности  симптомов, выраженности изменений при 
КТ исследовании.  

Диффузное аксональное повреждение - результат 
вращательного или линейного ускорения в момент травмы, 
вызывающего закручивание массивных больших полушарий 
относительно жестко фиксированного ствола. Аксональное 
повреждение развивается в течение 12-24 часов, что оставляет 
«терапевтическое окно» для воздействия на этот процесс. 

У 3-5% пострадавших встречается сдавление головного мозга, 
которое характеризуется нарастанием общемозговых, очаговых и 
дислокационных симптомов через некоторый промежуток времени 
после травмы. Сдавление головного мозга развивается при 
вдавленных переломах черепа, нарастании внутричерепной 
гематомы, при массивных ушибах, сопровождающихся отеком-
набуханием мозга. При этом состоянии показаны неотложные 
оперативные вмешательства. 

Анализ изученных материалов позволил выделить несколько 
вариантов, имеющих судебно-медицинское значение: 

1. Обнаружение на трупах, наряду с признаками общего 
переохлаждения прижизненных переломов длинных трубчатых 
костей нижних конечностей, произошедших при очевидных 
несчастных случаях (по материалам дела): случайное падение (в 
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трезвом виде или в состоянии алкогольного опьянения) с 
небольшой высоты (мостика, крыльца, в неглубокий 
канализационный колодец, на лыжах с горки и т.д.), частичное 
придавливание опрокинувшимся транспортом (легковой 
автомобиль, снегоход, мотоцикл) и т.д. Переломы костей ног в 
условиях холода приводили к частичному (полному) 
обездвиживанию – беспомощному состоянию и способствовали в 
условиях холода наступлению смерти от общего переохлаждения. 
Но сами по себе подобные травмы нижних конечностей вряд ли 
могут рассматриваться в качестве конкурирующей причины смерти 
наряду с общим переохлаждением. Хотя и в этих, правда, крайне 
редких случаях приходилось исключать возможность наступления 
смерти от травматического шока, жировой эмболии, синдрома 
длительного сдавления и др.  

 

 
 
2. Распространённая (обширная) механическая травма тела 

(конечностей): автомобильная травма, железнодорожная травма, 
авиационная травма и последующее общее переохлаждение.  В 
большинстве случаев в задачу экспертизы входило тщательное 
изучение всех телесных повреждений в сопоставлении с 
обстоятельствами дела  для дифференциальной судебно-
медицинской диагностики и установления конечной 
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(непосредственной) причины смерти. В этих случаях механическая 
травма и общее переохлаждение могли быть конкурирующими 
причинами смерти. 

3. Механическая травма в результате падения со 
значительной высоты (чердак и крыша дачи, опора ЛЭП, высокое 
дерево) или на ходу из движущегося транспорта с получением 
тяжёлой черепно-мозговой травмы и последующим общим 
переохлаждением. При обнаружении трупов и пострадавших 
данной группы, обстоятельства дела хотя и допускали 
возможность несчастного случая, но были менее очевидными для 
исключения непосредственной вины, чем случаи предыдущих 
групп. 

4. Случаи смерти от общего переохлаждения наиболее 
подозрительные и по обстоятельствам дела, и по характеру 
обнаруженных на трупах телесных повреждений  на возможность 
причинения последних другими лицами.  При этом речь идёт не об 
очевидных случаях убийства или нанесения  тяжких телесных 
повреждений, могущих повлечь смерть – здесь всё ясно и эксперту, 
и следователю. Но о достаточно серьёзных, умышленно 
нанесённых побоях, которые хотя сами по себе и не явились 
причиной смерти, но вполне могли быть причиной, 
способствующей её наступлению при данных обстоятельствах от 
общего переохлаждения.  

Это прежде всего различные виды тупой травмы головы с 
кровоизлияниями в кожно-мышечный лоскут, трещинами костей 
черепа, внутричерепными кровоизлияниями, а также 
изолированные или множественные переломы рёбер и других 
костей, подкожные изолированные разрывы внутренних органов и 
т.д. 

  5. Особую трудность для судебно-медицинской оценки 
вызывают случаи обнаружения трупов женщин с признаками 
смерти от общего переохлаждения и со следами телесных 
повреждений, механической асфиксии и следами похожими на 
сексуальные действия, возможно преступного характера. 
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Влияние индивидуальных особенностей организма на 
общее переохлаждение 

 
 
 

 
 
Вопрос о различных сторонах индивидуальной 

восприимчивости к общему переохлаждению давно привлекает 
внимание исследователей. Концепция расовой устойчивости к 
холоду признана неправдоподобной (Шейнис В.Н., 1943; Харрисон 
Дж. с соавт., 1968). Устойчивость к действию холода у таких 
народов, как эскимосы, чукчи, жители Огненной Земли  и др., 
рассматриваются не более как примеры совершенной 
акклиматизации, которая в большей или меньшей степени может 
быть достигнута в результате длительной тренировки и 
представителями других народов, попадающих в соответствующие 
условия. Известно, например, что эскимосы могут длительное 
время бежать за санями достаточно быстро, не выбиваясь из сил, 
практически не уставая и согреваясь на бегу. Их функциональная 
приспособленность, измеренная принятыми тестами, оказалась 
очень высокой (Харрисон Дж. с соавт.,  1968). 

Об интересном экспериментальном наблюдении очень 
высокой выносливости к холоду горцев из Непала по материалам 
американской печати сообщил И.С. Кондрор (1965). Описанные 
случаи показывают, что физиологическая акклиматизация к холоду 
возможна в большой степени. При этом происходят изменения 
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общего теплообразования и регионарного кровотока (локального 
кровоснабжения) конечностей.  

Об удивительной способности йогов противостоять холоду 
неоднократно сообщалось в литературе.      Непосредственная 
зависимость реакции организма человека на низкую температуру 
от степени его закалённости, тренированности и акклиматизации 
подчёркивается всеми исследователями (Парфёнов А.П., 1947; 
Лабфи А., Гюгенар П., 1950; Амстронг Г., 1954; Койранский Б.Б., 
1957; Бартон А., Эдхолм О., 1957; Чудаков А.Ю., 1997; 
Гайворонская В.В., 2006). 

Различия в количестве случаев смерти от общего 
переохлаждения в естественных условиях по признаку пола 
очевидны. Мужчины умирают от  этого вида смерти в несколько раз 
чаще (Райский М.И., 1907; Десятов В.П., 1969;  Чудаков А.Ю., 1997; 
Гайворонская В.В., 2006). Основную роль в этом играет 
делинквентное и аддиктивное поведение мужчин, многократно 
более часто нарушающих так называемую сознательную 
(искусственную) терморегуляцию, выработанную человеком в 
процессе эволюции. 

Основные способствующие факторы, приводящие к смерти от 
общего переохлаждения: алкогольное и наркотическое опьянение, 
физическое переутомление и связанное с ним увлажнение, плохое 
питание, одежда не по сезону. Все эти факторы являются 
«монополией» мужчин в холодное время года. Там, где 
нарушается эта «монополия», также легко от общего 
переохлаждения умирали и женщины, обычно находившиеся перед 
эти в состоянии сильной алкогольной интоксикации.  

Следует отметить, что на женщин алкоголь действует сильнее, 
чем на мужчин (Стрельчук И.В., 1966) и они при прочих равных 
условиях легче оказываются в беспомощном состоянии 
(положении), при котором происходит смертельное 
переохлаждение. В подавляющем большинстве случаев от общего 
переохлаждения погибают как раз люди молодого, цветущего 
возраста.  

Именно эта возрастная группа менее опытная, менее 
осторожная, чаще всего попадает в обстановку, при которой 
возможна смерть от общего переохлаждения.  У лиц молодого 
возраста сильнее выражена защитная (компенсаторно-
приспособительная) реакция на общее переохлаждение, а 
следовательно у них сильнее развиваются патологические  
необратимые реакции в ответ на общую гипотермию.  У молодых в 
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большинстве случаев меньшая выраженность подкожно-жирового 
слоя.  

Поскольку наиболее частой причиной смерти от общего 
переохлаждения является делинквентное поведение, с одной из 
сторон характеризующееся отсутствием необходимой 
настороженности и правильной оценки обстановки при 
определённых условиях, нам представлялось интересным 
проследить зависимость между количеством случаев смертельной 
гипотермии и образованием потерпевших. С высшим 
образованием были лица – 1,5%, среднее специальное – 14, 6%,  
10 классов – 12, 3%, 8-9 классов 21, 6%, 5-7 классов – 34,8%, 
менее 5 классов – 15,2%. 

Размеры тела по нашим наблюдениям не  оказывали 
существенного влияния на интенсивность теплоотдачи, а 
следовательно и на сравнительную сопротивляемость организма 
человека общему переохлаждению. Измерения длины тела у 
погибших от общего переохлаждения в состоянии алкогольного 
опьянения и физического переутомления показали, что в 15% это 
были мужчины среднего роста 168-176 см,  в 15% - ниже среднего 
роста - 162-168 см и в 70% случаев – выше среднего роста -176-
188 см. В условиях большой охлаждающей силы среды мы не 
выявили данных о существенном влиянии роста человека на 
возможность наступления смерти от общего переохлаждения. 

Более заметно индивидуальное влияние толщины подкожно-
жирового слоя, который по широко известным представлениям 
является важным теплоизолирующим фактором организма (Бартон 
А., Эдхолм О., 1957; Харрисон Дж. с соавт., 1968; Чудаков А.Ю., 
1997; Гайворонская В.В., 2006).   

По нашим данным (Чудаков А.Ю., 1997; Гайворонская В.В., 
2006) лица, погибшие от общего переохлаждения в состоянии 
сильного физического переутомления, трезвые примерно в 50% 
имели удовлетворительную упитанность и в 50% были 
астенического телосложения. В состоянии физического 
переутомления и умеренного алкогольного опьянения в 40% имели 
удовлетворительную упитанность, в 40% астенического 
телосложения и в 20% имели дефицит массы тела. В состоянии 
сильной алкогольной интоксикации 30% имели 
удовлетворительную степень упитанности, примерно в 50% 
астенического телосложения, у 20% отмечался дефицит массы 
тела.  

Нам почти не приходилось наблюдать трупы мужчин при 
смерти от общего переохлаждения с большой толщиной подкожно-
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жирового слоя, что возможно связано с категорией лиц наших 
наблюдений, в основном лица БОМЖ и маргиналы. Смерть в 
состоянии алкогольного опьянения отмечено у многих лиц с 
пониженным питанием и астеническим телосложением (на 
вскрытиях было почти полное отсутствие подкожно-жирового слоя 
передней брюшной стенки, уменьшение жира в большом сальнике, 
снижение его в брыжейке, околопочечной клетчатке и в др. местах. 
Таким образом, по нашим данным, степень упитанности людей 
имеет определённое значение при оценке всех факторов, 
предохраняющих людей от общей гипотермии. 

К индивидуальным факторам относятся и некоторые 
конституциональные и другие особенности организма, 
определяющие подчас необычные реакции на общее 
переохлаждение, на алкогольную интоксикацию, на психическое 
состояние людей и т.д., попавших в аварийную обстановку (под 
воздействие общей гипотермии). Роль угнетённого состояния 
психики, испуга, растерянности, подавленности как факторов, 
ускоряющих наступление смерти от общего переохлаждения 
неоднократно отмечалось в литературе (Аптэр Б.А., 1965; Арьев 
Т.Я., 1966). Так по данным Б.А. Аптэра (1965) продолжительное 
состояние сильного  страха, подавленности способствовало более 
быстрому истощению симпатико-адреналовой системы - 
важнейшего защитного механизма терморегуляции.  

Таким образом, достаточно очевидно выступает различная 
индивидуальная устойчивость организма к физическому 
переутомлению и общему переохлаждению в одних и тех же 
условиях, что связано со степенью закалённости, тренированности, 
упитанности и возможно с другими ещё мало изученными 
индивидуальными особенностями организма. 
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Учебные вопросы 

 
 

1. Влияние питания на общее переохлаждение 
2. Содержимое желудка при смерти от общего 

переохлаждения 
3. Влияние болезней на общее переохлаждение.  
4. Болезни и патологические состояния, способствующие 

развитию общей глубокой гипотермии. 
5. Влияние травм и ранений на общее переохлаждение. 
6. Влияние индивидуальных особенностей организма на общее 

переохлаждение. 
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